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1. Системные требования 

Компьютер должен отвечать следующим системным требованиям: 

• Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 или Windows® Vista 

• Двухъядерный процессор 2,4 ГГц или выше, ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется) 

• Постоянное/широкополосное интернет-соединение со скоростью не менее 4 Мбит/с 

• 16-битный монитор (диагональ не менее 15 дюймов) с разрешением экрана 1024 x 768 или 

выше 

• Динамики и микрофон (использовать гарнитуру нельзя) 

• Клавиатура и мышь или другое указывающее устройство 

• Одна веб-камера (встроенная или внешняя), которую вы сможете поворачивать 

2. Подготовка к экзамену 

Для сдачи экзамена вам понадобится: 

• Действующий документ с актуальной фотографией, например удостоверение личности 

государственного образца, паспорт, водительские права, военный билет, идентификационный 

номер работодателя (на английском), студенческий билет, т. к. перед началом экзамена 

супервайзер должен будет подтвердить вашу личность. 

• На время экзамена отключить программы виртуализации, такие как VMware, Virtual PC, 

Virtual Box или Sandbox. В целях обеспечения безопасности экзамена ExamShield не может 

работать через программное обеспечение виртуализации. Также закройте приложения, 

которые могут помешать сдаче экзамена, например веб-браузеры, чаты, настольные 

приложения, программы для обмена данными и почтовые клиенты. 

В день сдачи экзамена убедитесь в следующем: 

• У вас есть при себе документ с фотографией 

• Камера может поворачиваться на 360 градусов 

• Во время экзамена только вы будете находиться в комнате 

• В комнате тихо 

• В комнате достаточно светло, но на веб-камеру не попадает прямой свет 

• На рабочем столе ничего нет; бумаги, книги и записи запрещены, кроме официальных 

публикаций, необходимых для сдачи экзамена 

Примечание: Использование бумажных словарей разрешено только для экзаменов ITIL 

• Звуковые параметры компьютера настроены на динамики и микрофон, поскольку 

использовать гарнитуру запрещено 

• Все телефоны отключены 

Обратите внимание: 

• Чтобы распечатать сценарии экзамена (если это разрешено) и отчет о результатах, в системе 

должен быть предварительно установлен принтер. Результаты можно просмотреть во 

всплывающем окне во время сеанса, а также экспортировать в файл html. 

• Если при установке ExamShield возникнут проблемы, отключите антивирус и повторите 

необходимые действия. Антивирус должен быть отключен в течение всего экзамена. После 

завершения экзамена настоятельно рекомендуем включить антивирус. 

• После сдачи экзамена удалите ExamShield. Если вы планируете сдавать еще один экзамен, вам 

будет отправлена новая ссылка с инструкциями по переустановке ExamShield. 
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3. Установка ExamShield 

1 час до начала экзамена 

Шаг 1. Установка ExamShield 

• Закройте все приложения, запущенные на компьютере 

• Отключите ПО виртуализации 

Перейдите по ссылке, которую вы получили в 
регистрационном электронном письме от 
PEOPLECERT, и выберите “Accept and Install”, чтобы 
установить приложение ExamShield. 

 

Нажмите Сохранить/Запустить 
ExamShieldLauncher.exe. Установка начнется 
автоматически и займет несколько минут. 

  

После завершения установки откроется новое окно. 
Обратите внимание, что поля Candidate Number и 
Examination PIN будут заполнены автоматически. 

 

Нажмите “Check your System”, чтобы убедиться, что 
ваша система отвечает требованиям ExamShield. 
Если система соответствует всем требованиям, 
нажмите “OK”, после чего начнется обратный 
отсчет времени до начала экзамена. 

 

Рекомендуем закрыть приложение и запустить его 
снова за 10 минут до начала экзамена. 
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10 минут до начала экзамена 

 

Шаг 2. Вход в ExamShield 

Дважды щелкните по значку ExamShield на 
рабочем столе и нажмите “OK”, чтобы выполнить 
вход. Если на компьютере запущены сторонние 
приложения, которые нужно будет закрыть, 
появится всплывающее сообщение об этом. 

 

 

 

После входа в ExamShield откроется одна из двух панелей управления: 

• Панель управления GoToMeeting справа, где 
указано, что вы присоединились к сеансу. 
Чтобы свернуть панель управления, нажмите 
соответствующую кнопку. 

 

• Панель управления Many2Many справа, где 
указано, что вы присоединились к сеансу. 
Чтобы свернуть панель управления, нажмите 
кнопку с красной стрелкой. 

 
 

Шаг 3. Супервайзер присоединяется к сеансу 

Вы получите следующие инструкции: 

• Проверить работоспособность аудио- и видеоустройств 

• Показать удостоверение личности в камеру 

• Показать свою комнату (повернуть камеру на 360 градусов) и рабочий стол 

• Открыть супервайзеру доступ к экрану 

• Подтвердить свои персональные данные. Если какие-либо сведения указаны неверно, 

сообщите об этом супервайзеру 

• Супервайзер уведомит вас, когда можно приступить к экзамену! 
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Чтобы продолжить, нажмите “Next”. 

 

Обратите внимание: Экзамен записывается, а супервайзер присутствует во время сеанса на случай, 

если вам понадобится помощь. Микрофон должен быть включен в течение всего сеанса. Если во 

время экзамена будет потеряно соединение, супервайзер остановит сеанс. После того как 

соединение будет восстановлено, вы сможете продолжить экзамен. 

Шаг 4. Начало экзамена 

Нажмите “Next”, чтобы принять правила 
использования. 
 
Если вы не согласны с условиями и хотите 
прервать экзамен, нажмите “End Exam“. 
Появится окно подтверждения, где нужно 
нажать “Yes”, если вы хотите отменить 
запрос и продолжить экзамен, либо “No”, 
если вы хотите завершить сеанс. 

 

 
 

Прежде чем начать экзамен, внимательно прочитайте условия. 

Обратите внимание: Для просмотра PDF-файлов потребуется Acrobat Reader (или другая программа 

для просмотра PDF-файлов). 

• Нажмите “Start Exam”. 
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В меню слева показаны номера вопросов. Чтобы 
переключиться с одного вопроса на другой, 
нажмите номер нужного вопроса. Текущий 
вопрос будет выделен. 
 
Чтобы вернуться к вопросу позже, отметьте 
флажком его номер в меню слева. Чтобы удалить 
отметку, снимите флажок. Можно отметить сразу 
несколько вопросов. 
 
Чтобы ответить на вопрос, нажмите на квадратик 
нужного ответа. Чтобы изменить ответ, выберите 
другой квадратик. Вы можете в любое время 
пересмотреть вопрос. 

 

 

За 15 минут до конца появится уведомление о 
том, что время экзамена истекает. 

 

Шаг 6. Завершение экзамена 

После того как вы ответите на все вопросы, 
нажмите “End Exam” в меню справа. Ответы будут 
отправлены автоматически, после чего вносить 
изменения будет нельзя. Вопросы, на которые вы 
не ответили, будут отмечены как ошибка. Если 
остались неотвеченные вопросы, появится 
уведомление об этом. 
 
Вам нужно будет подтвердить, что вы хотите 
завершить экзамен. 

 

 

 

Шаг 7. Прохождение опроса 

Вам будет предложений пройти короткий опрос 
об удовлетворенности процедурой экзамена. Вы 
можете пропустить опрос и перейти к 
результатам. 
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Шаг 8. Получение результатов 

Далее появится отчет о результатах экзамена. 
Обратите внимание, что результаты 
предварительные, их проверят специалисты 
PEOPLECERT. 
 
Нажмите кнопку “Print” для печати отчета или 
“Export” для его сохранения в файл html. 
 
После того как супервайзер подтвердит, что вы 
завершили сеанс, появится запрос на 
уничтожение использованных вами во время 
экзамена черновиков или сценариев и выход из 
ExamShield. 
 
По завершении работы рекомендуем удалить 
Exam Shield. 
 
 
Готово! 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


